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I. Введение
Настоящий

отчет

о

результатах

самообследования

Общества

с

ограниченной ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис» (далее Общество, ООО «АСТ») содержит результаты самообследования деятельности
Общества в 2019 году.
Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от
10.12.2013

№

1324

образовательной

«Об

утверждении

организации,

показателей

подлежащей

деятельности

самообследованию»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».
Самообследование

Общества

проводилось

на

основании

приказа

генерального директора от 25.10.2019 № 23.
Для проведения самообследования была создана комиссия в составе:
Председатель - Кузин Вячеслав Евгеньевич - директор по развитию;
Члены комиссии:
Багаев Юрий Николаевич - заместитель генерального директор по
техническим вопросам;
Хлопкова Юлия Сергеевна - главный бухгалтер;
Залилова Эльвира Маратовна - начальник методического отдела;
Карпенко Ольга Евгеньевна

- младший специалист по учебно-

методической работе.
Целями

проведения

самообследования

являются

обеспечение

доступности и открытости информации о деятельности Общества, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - Отчет).
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Процедура самообследования решает следующие задачи:
- получение объективной и достоверной информации по всем сферам
деятельности Общества;
- выявление сильных и слабых сторон в деятельности Общества;
- устранение

причин

несоответствия

показателей

деятельности

и

разработка предупредительных мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в результате самообследования.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной
деятельности Общества, системы управления Общества, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового,
учебно-методического,
материально-технической

библиотечно-информационного
базы,

функционирования

обеспечения,

внутренней

системы

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
Общества, подлежащей самообследованию.
Для

самообследования

были

использованы

нормативно-правовая

документация Общества и его структурных подразделений, учебные планы,
программы подготовки слушателей, учебно-методическое и информационное
обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и
материально-техническому

обеспечению

документация по организации учебной работы.

образовательного

процесса,
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II. Аналитическая часть
1. Организационно - правовое обеспечение образовательной
деятельности
Общество имеет право на осуществление образовательной деятельности
(лицензия № 1670-Б/С от 24.10.2016 г., серия 30Л01 номер 0000677, выдана
Министерством образования и науки Астраханской области на срок «бессрочно») с правом на осуществление образовательной деятельности по
программам дополнительного профессионального образования.
В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности
Общества является обучение в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов,
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное
образование.
В ходе своей деятельности Общество продуцирует следующие ценности:
знания, умения, навыки организации работ по профилактике, предупреждению,
обнаружению и ликвидации ГНВП стандартными методами, проверка знаний
по повышению безопасности и противоаварийной устойчивости объектов
нефтегазодобывающей промышленности работников нефтяной и газовой
промышленности в сфере обеспечения промышленной безопасности.
Общество создано без ограничения срока деятельности и действует в
соответствии с Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Краткая история:
- 16.11.2012 г. - создано по решению единственного учредителя Баранова
В.В. № 01/12 от 09.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью
«Адванст Сейфти Текнолоджис»;
-

в

2015

году

было

выделено

структурное

подразделение

дополнительного профессионального образования ООО «АСТ» (далее Подразделение ДПО ООО «АСТ»);
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- в 2019 году было выделено структурное подразделение - Методический
отдел.
- для реализации образовательных программ в Подразделении ДПО ООО
«АСТ» Обществом была получена лицензия на осуществление образовательной
деятельности

1178-Б/С

от

09.02.2015

серия

30Л01

номер,

а

затем

переоформлена, в связи с изменением места нахождения ООО «АСТ», на
лицензию № 1670-Б/С от 24.10.2016 г. серия 30Л01 № 0000677.
В 2019 году было переоформлено приложение № 1 к лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 24.10.2016 г. № 1670-Б/С
серия 30Л01 номер 0000677, на приложение № 2 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 24.10.2016 г. № 1670-Б/С серия 30П01 номер
0002691 в связи c прекращением оказания образовательной услуги по
реализации образовательных программ Профессионального обучения.
Организационно-правовая

форма:

Общество

с

ограниченной

ответственностью.
Устав Общества с ограниченной ответственностью «Адванст Сейфти
Текнолоджис» утвержден решением единственного учредителя № 01/12 от
09.11.2012 г. (последняя редакция Устава изменена по решению единственного
участника ООО «АСТ» № 03/2016 от 25.07.2016 г.).
Учредитель и генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис»: Баранов Виталий
Васильевич.
Структурные

подразделения:

Подразделение

дополнительного

профессионального образования Общества с ограниченной ответственностью
«Адванст Сейфти Текнолоджис, Методический отдел Общества с ограниченной
ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис.
Юридический адрес ООО «АСТ»: 414057 Россия, Астраханская
область, г. Астрахань, ул. Звездная д. 29 «Б».
Адрес осуществления образовательной деятельности: 414057 Россия,
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Звездная д. 29 «Б».
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Наличие свидетельств, лицензий:
- Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН): 1123025003892,
дата регистрации 16.11.2012 г., серия 30 номер 001349979, наименование
регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 6 по Астраханской области;
- Свидетельство «О постановке на учет Российской организации в
налоговом

органе

по

месту

ее

нахождения»

(ИНН/КПП):

3025005581/302501001, дата постановки на учет 16.11.2012 г., серия 30 номер
001348544, наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 6 по Астраханской области.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1670-Б/С
серия 30Л01 номер 0000677, выдана Министерством образования и науки
Астраханской области на срок - «бессрочно» с правом на осуществление
образовательной

деятельности

по

программам

дополнительного

профессионального образования
Обеспечение

образовательной

деятельности

объектами

и

помещениями социально-бытового назначения:
Образовательный процесс организован в арендуемом помещении по
адресу: 414057 Россия, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Звездная д. 29
«Б», в соответствии с договором аренды с ООО ПКФ «Мистер ИКС» № 18А-42019 от 12.04.2019 г.;
- Пункт оказания медицинской помощи: ОАО «Новая поликлиникаАстрахань» г. Астрахань, ул. Кирова д. 39, договор № 08/14-МО от 28.11.2014 г.
- Договор на оказание общественного питания от 27.05.2019 г. с
индивидуальным предпринимателем Шембетовой В.А.
Наличие заключений:
- Заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области
от 07.09.2016 г. № 30.АЦ.02.000.М.000499.09.16 о соответствии зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
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используемого

для

осуществления

образовательной

деятельности,

государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.
- Заключение ГУ МЧС России по Астраханской области от 24.08.2016 г.
№ 198л-6-4-1 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности.
Банковские реквизиты: Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанк
р/счет 40702810105000002097
к/счет 30101810500000000602
БИК 041203602
Телефон: 8(8512) 241-620
Сайт: www.ast-consult.com
Адрес электронной почты: info@ast-consult.com
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями
Правительства

Российской

Федерации,

приказами,

распоряжениями,

решениями Министерства образования и науки Российской Федерации в
Обществе разработаны и утверждены локальные нормативные акты:
1. Локальные акты, регламентирующие работу коллегиального органа
управления, работу структурных подразделений, организацию образовательной
деятельности, отношения с работниками Общества:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об Общем собрании работников ООО «АСТ»;
- Положение о подразделении дополнительного профессионального
образования ООО «АСТ»;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся в Подразделении ДПО
ООО «АСТ»;
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в ООО
«АСТ»;
- Правила приема обучающихся на обучение в Подразделение ДПО ООО
«АСТ»;
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- Положение об охране жизни и здоровья обучающихся в ООО «АСТ»;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- Положение об Антикоррупционной политике ООО «АСТ»;
- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ООО «АСТ»;
- Положение о лице, ответственном за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в ООО «АСТ»;
- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства в ООО «АСТ»;
- Положение о Кодексе этики и служебного поведения работников ООО
«АСТ»;
- Положение об оценке коррупционных рисков ООО «АСТ»;
- Положение о порядке оформления, ведения, выдачи и хранения бланков
документов

установленного

образца

по

программам

дополнительного

профессионального образования ООО «АСТ»;
- Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
слушателей по программам дополнительного профессионального образования в
ООО «АСТ»;
- Положение о проведении самообследования ООО «АСТ»;
- Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг в ООО «АСТ»;
- Положение о внутренней системе оценки качества образования в
Подразделении ДПО ООО «АСТ»;
- Локальный акт, устанавливающий язык образования Подразделения
ДПО ООО «АСТ»;
- Положение о режиме занятий обучающихся в Подразделении ДПО ООО
«АСТ»;
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости;
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-

Положение

о

порядке

и

основании

перевода,

отчисления

и

восстановления обучающихся в Подразделении ДПО ООО «АСТ»;
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ООО «АСТ» и обучающимися;
- Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими
работниками библиотеками и информационными ресурсами, а так же доступа к
информационно-коммуникативным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам;
- Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации
педагогических работников в Подразделении ДПО ООО «АСТ».
2.

Локальные

акты

организационно-распорядительского

характера

(приказы, распоряжения).
Полный перечень локальных актов Общества, регламентирующих
деятельность Общества, представлен на сайте Общества. В соответствии со
штатным расписанием имеются должностные инструкции на всех работников
Общества.
Трудовые отношения, режим работы и дисциплина труда работников
регламентируются

трудовым

законодательством,

Уставом

Общества,

Правилами внутреннего трудового распорядка. Компетенции, задачи и
функции, права и ответственность работников Общества определяются
соответствующими локальными нормативными актами и должностными
инструкциями.
Локальные

нормативные

акты

разработаны

ответственными

работниками, обсуждены на Общем собрании работников и утверждены
приказом генерального директора. В действие акты введены в соответствии с
приказами генерального директора Общества.
Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки,
реквизиты. Функции и правила работы, взаимодействия со структурными
подразделениями, система мониторинга работы и ведения документооборота
обеспечены стандартным пакетом документов.
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В

целом

организационно-правовое

управления

образовательным

требованиям

действующего

процессом

обеспечение
в

законодательства

и

Обществе

организация
соответствуют

Российской

Федерации,

обеспечивает его динамичное развитие и решение поставленных задач.
2. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность в Обществе осуществляется на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности. В соответствии с
лицензией

на

осуществление

реализует

дополнительные

образовательной

деятельности

профессиональные

программы

Общество
(программы

повышения квалификации).
Образовательные

программы

разрабатываются

в

соответствии

с

требованиями законодательства в области образования.
Структура дополнительных профессиональных программ соответствует
Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденная приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №
499.
Содержание

образовательных

программ

определяется

Обществом

самостоятельно, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе
которых осуществляется обучение. При необходимости образовательные
программы согласовываются с организациями (заказчиками обучения) и
соответствующими государственными надзорными органами. Форма обучения
в Обществе - очная. Реализуемые Обществом образовательные программы
ориентированы на требования организаций (заказчиков обучения).
Лицам, освоившим программы дополнительного профессионального
образования

и

успешно

прошедшим

итоговую

аттестацию,

выдается

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Общество оказывает образовательные услуги на платной основе.
Обучение осуществляется на основании договоров об оказании платных
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образовательных услуг в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг».
В 2019 году Общество осуществляло реализацию образовательных
программ в сфере обеспечения промышленной безопасности для работников
нефтяной и газовой промышленности, и проверки знаний по ГНВП.
Основными направлениями предоставления образовательных услуг в отчетный
период

являлись

удовлетворение
руководителей
Обеспечение

курсы

повышения

образовательных
и

работников

соответствия

их

и

квалификации,

направленные

профессиональных

нефтяной

и

квалификации

газовой

на

потребностей,

промышленности.

меняющимся

условиям

профессиональной деятельности и социальной среды; направленное на
проверку знаний специалистов, занятых на опасных производственных
объектах нефтяной и газовой промышленности.
Всего в 2019 году было обучено 1 191 человек в 151 учебных группах.
Повышение квалификации слушателей осуществлялось по следующим
образовательным программам:
№
п/п

Наименование программы

Обучено,
человек

1.

Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП (для
персонала, занятого в области бурения/строительства скважин) - 36
часов.
Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП (для
персонала, занятого в области бурения/строительства скважин) - 38
часов.
Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП (для
персонала занятого в области капитального и подземного ремонта,
реконструкции скважин) - 28 часов.
Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП (для
персонала занятого в области капитального и подземного ремонта,
реконструкции скважин) - 32 часов.

751

2.

3.

4.

32

401

7
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3. Структура и система управления Обществом
Высшим органом управления Обществом осуществляет его Учредитель Баранов Виталий Васильевич. Решения по вопросам, относящимся к
компетенции

высшего

органа

управления

Обществом,

принимаются

Учредителем единолично.
Руководство Обществом осуществляется Учредителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом.
Управление Обществом строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Административные

обязанности

распределены

согласно

Уставу,

штатному расписанию.
Заместитель генерального директора по техническим вопросам и
директор

по

образовательным

развитию
процессом:

осуществляют
выполняют

оперативное

информационную,

управление
оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую,
мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Для решения общих вопросов деятельности Общества формируется
Общее собрание работников Общества. Коллегиальный орган управления
осуществляют свою деятельность согласно положению о них. В состав Общего
собрания работников Общества входят все работники Общества. По итогам
заседаний составляются протоколы. В 2019 году было проведено 5 заседаний.
Анализ протоколов, заседаний Общего собрания работников Общества,
позволяет заключить, что он является эффективным управляющим органом,
определяющим стратегические и тактические направления работы Общества. В
2019 году среднесписочная численность работников (состав Общего собрания
работников) составила 15 человек.
Взаимодействие структурных подразделений Общества осуществляется
через коллективные формы работы, совещания при генеральном директоре,
через функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Система управления Обществом предусматривает четкое взаимодействие

14

структурных подразделений при решении задач и проведении образовательного
процесса.
В

целях

совершенствования

педагогических

работников

качества

необходимой

обучения,

информацией

обеспечения
об

основных

направлениях развития образования и повышения педагогического мастерства
преподавателей создан методический отдел.
4. Содержание и качество подготовки обучающихся
Содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ
и

(или)

отдельных

их

компонентов

(дисциплин

(модулей),

практик,

стажировок) направлено на достижение целей программы, планируемых
результатов

ее

профессиональных

освоения.
программ

Содержание
учитывает

реализуемых

дополнительных

профессиональные

стандарты,

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Ежегодно проводится проверка содержания образовательных программ
на актуальность и соответствие изменениям в законодательстве, обновляется
перечень учебной литературы.
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательными программами и договорами об
образовании.

Минимальный

срок

освоения

программ

повышения

квалификации составляет не менее 16 часов.
Освоение дополнительных профессиональных программ завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Обществом
самостоятельно.

Лицам,

успешно

освоившим

соответствующие

дополнительные профессиональные программы и прошедшим итоговую
аттестацию,

выдаются

документы

о

квалификации:

удостоверение

о

повышении квалификации. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или
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получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы
и (или) отчисленным из Общества, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Обществом.
Оценка качества освоения программ слушателями осуществляется через
организацию текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся. Формы и периодичность текущего контроля,
промежуточной аттестации, итоговой аттестации установлены учебными
планами и отражены в рабочих программах. Итоговая и промежуточная
аттестация, текущий контроль проводятся в соответствии с Положением о
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости, разработанном в Обществе.
В Обществе действует и постоянно совершенствуется система контроля
качества подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой
аттестации, а также данных об удовлетворенности качеством обучения в
Подразделении ДПО ООО «АСТ», полученных путем анкетирования.
Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма
аттестации достаточна для определения уровня усвоения учебного материала
дополнительных
аттестации

профессиональных

соответствует

профессиональных

программ

в

программ.

целом
и

Содержание

содержанию

условиям

реализации

итоговой

дополнительных
образовательной

деятельности, а также уровню требований профессиональных стандартов к
специалистам, прошедшим повышение квалификации.
Анализ документации по образовательным программам показывает, что
при обучении учтены современные тенденции развития дополнительного
профессионального образования, ориентированные на потребности заказчиков.
Содержание

программ

отвечает

принципу

последовательности

и

системного подхода при обучении слушателей, с учетом их индивидуальных
запросов. Обязательным условием является сочетание теоретических и
практических занятий.
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В Подразделении ДПО ООО «АСТ» устанавливаются следующие виды
учебных занятий: лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые
игры и т.д.
Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с
требованиями программ обучения, составом и уровнем подготовленности
обучаемых,

степенью

сложности

излагаемого

материала,

местом

и

продолжительностью проведения занятий.
Обучение

ведется

на

русском

языке.

Реализация

программ

характеризуется использованием инновационных подходов в образовательном
процессе, в том числе:
- использование интерактивных методов обучения;
- применение компьютерных учебно-методических комплексов;
- применение тренажеров - симуляторов;
- возможность выхода в Интернет.
В

Обществе

деятельности

в

осуществляется
отношении:

оценка

качества

соответствия

образовательной

результатов

освоения

образовательных программ заявленным целям и планируемым результатам
обучения; соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
образовательной деятельности установленным требованиям к структуре,
порядку и условиям реализации образовательных программ; способности
Общества

результативно

и

эффективно

выполнять

деятельность

по

деятельности

производится

по

предоставлению образовательных услуг.
Оценка

качества

образовательной

результатам анкетирования слушателей на регулярной основе. Основные
результаты оценки качества образовательной деятельности Общества в 2019
году представлены в следующей таблице:
№ Показатели
п/п/

Оценка (1-5)

Итого,
чел.

1

2

3

4

5

170

755

Восприятие курса
1.

Ваша оценка курса в целом

7

932
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Насыщенность курса
Соответствовало ли
содержание
курса
Вашим
потребностям?
4.
Практическая значимость курса
5.
Доступность изложения материала
курса
Особенности преподавания курса
2.
3.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Организованность и пунктуальность
преподавателя
Владение материалом и рациональное
использование времени на занятиях
Содержательная значимость и
доступность излагаемого материала
(преподаватель ясно и логично
объясняет материал, комментирует
сложные моменты, выделяет главное в
теме)
Готовность преподавателя отвечать на
вопросы
Активность, увлеченность
преподавателя
Умение преподавателя общаться с
аудиторией (следит за реакцией
аудитории, умеет перевести дискуссию
в конструктивное русло, объективно и
уважительно относится к слушателям)
Возможность получения консультаций
за рамками лекций/практики
Заинтересованность преподавателя в
уровне усвоения знаний слушателями
Атмосфера в ходе занятий
Посоветовали бы Вы этот курс другим
слушателям?

39

131
213

801
680

932
932

39
22

130
138

807
772

932
932

8

39

885

932

35

49

848

932

24

119

789

932

6

60

866

932

51

881

932

53

137

740

932

14

50

868

932

56

128

748

932

41

73
119

859
772

932
932

В целях совершенствования образовательного процесса и повышения
качества оказываемых образовательных услуг в Обществе анализируются и
другие критерии оценки качества образования по отзывам слушателей:
наиболее полезные для деятельности слушателя вопросы, рассмотренные в
рамках образовательной программы; важные вопросы, которые остались
нераскрытыми в рамках образовательной программы; темы, являющиеся
актуальными для слушателя, не вошедшие в образовательную программу;
замечания и предложения слушателя по организации и проведению обучения.
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В 2019 году в адрес Общества поступило множество благодарственных
писем и отзывов от крупнейших нефтегазовых компаний России.
Результаты оценки качества подготовки слушателей в Обществе в 2019
году показывают, что за отчетный период качество подготовки слушателей
имеет высокий уровень.
5. Организация учебного процесса
Образовательная деятельность Общества организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ № 499 от
01.07.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам», Уставом Общества, положением о Подразделении ДПО ООО
«АСТ».
Учебный процесс в Обществе организован на основании действующей
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Организация учебного процесса регламентируется программой обучения,
учебным планом, расписанием и режимом занятий обучающихся.
Общество оказывает образовательные услуги на платной основе. Прием и
обучение осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого со
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. Договор об оказании
платных

образовательных

услуг

содержит

основные

характеристики

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) направленности), форму обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения).
Организацией и управлением учебного процесса занимается директор по
развитию.
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Общество знакомит слушателей при поступлении на обучение с Уставом
Общества, положением о Подразделении ДПО ООО «АСТ», Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, режимом занятий, лицензией на
осуществление образовательной деятельности
регламентирующими

организацию

и

и

другими документами,

осуществление

образовательной

деятельности в Обществе.
Образовательная деятельность в Подразделении ДПО ООО «АСТ»
организуется в соответствии с расписанием, утверждаемым директором по
развитию. В расписание включены Ф.И.О. преподавателя, сведения о номерах
учебных групп, дисциплинах, дате, времени и месте проведения занятия.
Расписание представлено на стенде для слушателей.
Подразделение ДПО ООО «АСТ» при осуществлении образовательной
деятельности применяет следующие виды учебных занятий и учебных работ:
лекции, практические занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры,
тренинги, выездные занятия, консультации, определенные учебным планом.
Образовательный

процесс

в

Подразделении

ДПО

ООО

«АСТ»

осуществляется в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных
и

практических

продолжительностью

занятий
45

минут.

академический
Одно

занятие

час

устанавливается

объединяет

2

(два)

академических часа (одна пара). Перерыв между учебными занятиями
составляет 10-15 минут, перерыв на обед 60 минут.
Продолжительность

занятий

для

каждого

слушателя

не

должна

превышать 8 академических часов в день и 40 академических часов в неделю.
Занятия в Подразделении ДПО ООО «АСТ» проходят с 9:00 до 17:00.
Качество освоения образовательной программы оценивается путем
осуществления текущего контроля знаний, промежуточной аттестации и
итоговой аттестации слушателей.
Формами

промежуточного

контроля

аттестация проводится в форме тестирования.

являются

зачёты.

Итоговая
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Формирование учебных групп производится по заявкам организаций и
заявлений физических лиц в течение текущего года. Численность обучающихся
в учебной группе составляет не более 15 человек. Учебные занятия могут
проводиться с группами обучающихся меньшей численности.
6. Востребованность выпускников
В 2019 году Общество оказывало образовательные услуги без выпуска
слушателей на рынок труда.
Образовательные услуги по обучению персонала были оказаны нефтяной
и газовой промышленности и иным компаниям - юридическим и физическим
лицам. Выпускники
образовательных

Общества, после освоения ими соответствующих

программ,

продолжили

предприятиях - заказчиках обучения.

трудовую

деятельность

на
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7. Кадровое обеспечение
В 2019 году в Подразделении ДПО ООО «АСТ» преподавательскую работу вели 8 преподавателей.
Ф.И.О.
Сведения о
педагогического
наличии
работника,
образования (в
должность с
т.ч. по
указанием
программам
учебного
профессиональ
предмета
ной
(дисциплины)
переподготовк
и) с указанием
наименования
образовательно
й организации,
специальности,
квалификации,
года
окончания)
Астраханский
Баранов
государственн
Виталий
Васильевич - ый
генеральный педагогический
директор/преп университет
Филология
с
одаватель
дополнительно
Контроль
й
скважины.
специальность
Управление
ю Психология,
скважиной
Учитель
при ГНВП
английского
языка,
Практический
психолог/28.06.

Обучение по
программам
повышения
квалификации с
указанием
наименования
образовательной
организации, года
обучения

ФГБОУ ВПО
Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет
Международный
учебно-тренажерный
центр
Well Intervention
Pressure Control Управление скважиной
при
КРС.Международный
стандарт IWCF
20.06.2015

Сведения о
Стаж работы Стаж работы
принадлежности
(общий/
в
к научным
по
образовател
работникам (с
специальнос
ьной
указанием
ти)
организации
наличия ученой
с указанием
степени доктора
реквизитов
наук и (или)
приказа о
ученого звания
назначении
профессора/
на
ученой степени
должность
кандидата наук и
(и)
(или) ученого
звания доцента)
нет

20 лет

4 года
(Приказ №
11 от
01.04.2015)

Объем
педагоги
ческой
нагрузки

Реквизиты
документа,
подтверждающе
го отсутствие
судимости и
(или) факта
уголовного
преследования
либо
прекращении
уголовного
преследования

-

Справка от
11.04.2019 №
0301190003991
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2001
ГОУ
ВПО
«СевероКавказский
государственн
ый
технический
университет»
Разработка
и
эксплуатация
нефтяных
и
газовых
месторождений
Инженер
/11.07.2008
ЧУ
ДПО
«Учебный
центр Зорго»
По программе
профессиональ
ной
переподготовк
и
«Теория
и
методика
профессиональ
ного обучения
и
дополнительно
го
профессиональ

ЧУ ДПО «Учебный
центр Зорго»,
«Планирование и
организация
образовательной
деятельности в системе
дополнительного
профессионального
образования»,
24.04.2019
ООО «Спектр»
программа обучения
«Оказание первой
помощи»
удостоверение от
19.04.2019 № 1607
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ного
образования в
образовательн
ых
организациях»
03.07.2017
Багаев Юрий Государственн
Николаевич – ое
образовательно
заместитель
генерального е учреждение
высшего
директора/
преподаватель профессиональ
ного
образования
«Самарский
государственн
ый
технический
университет»
Разработка
и
эксплуатация
нефтяных
и
газовых
месторождений
Инженер/
08.06.2009

нет
ФГБОУ ВПО
Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет
Международный
учебно-тренажерный
центр
Well Intervention
Pressure Control Управление скважиной
при
КРС.Международный
стандарт IWCF
20.06.2015
ЧУ ДПО «Учебный
центр Зорго»,
«Планирование и

23 года

4 года
(Приказ №
11 от
01.04.2015)

-

Справка от
19.02.2019 №
0301190001559
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ЧУ
ДПО
«Учебный
центр Зорго»
По программе
профессиональ
ной
переподготовк
и
«Теория
и
методика
профессиональ
ного обучения
и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
образовательн
ых
организациях»
03.07.2017
ФГОУ
ВПО
Кузин
«Астраханский
Вячеслав
Евгеньевич – государственн
ый
директор по
технический
развитию/
преподаватель университет»
Комплексное
использование
и
охрана
водных
ресурсов
Инженер
/

организация
образовательной
деятельности в системе
дополнительного
профессионального
образования»,
24.04.2019
ООО «Спектр»
программа обучения
«Оказание первой
помощи»
удостоверение от
19.04.2019 № 1609

нет
ЧУ ДПО «Учебный
центр Зорго»,
«Планирование и
организация
образовательной
деятельности в системе
дополнительного
профессионального
образования»,
24.04.2019

19 лет

11 мес,
(Приказ от
29.12.2018
№ 59)

-

Справка от
06.02.2019 №
0301190000918
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27.06.2000

ФГОУ
ВПО
«Астраханский
государственн
ый
технический
университет»
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономистменеджер
/
09.06.2009
ЧУ
ДПО
«Учебный
центр Зорго»
По программе
профессиональ
ной
переподготовк
и «Теория и
методика
профессиональ
ного обучения
и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в

ООО «Спектр»
программа обучения
«Оказание первой
помощи»
удостоверение от
19.04.2019 № 1608
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образовательн
ых
организациях»
03.07.2017
СПО
Давлетьянов ФГОУ
«Астраханский
Тимур
государственн
Марсович –
специалист/пр ый
еподаватель политехническ
ий колледж»
Сооружение и
эксплуатация
газонефтепрово
дов
и
газонефтехрани
лищ
Техник/27.06.2
009
ФГАОУ ВПО
«СевероКавказский
федеральный
университет»
Разработка
и
эксплуатация
нефтяных
и
газовых
месторождений
Инженер/
07.07.2012
ЧУ
ДПО
«Учебный
центр Зорго»

нет
ЧУ ДПО «Учебный
центр Зорго»,
«Современные
технологии разработки
и проектирования
программ
дополнительного
профессионального
образования»,
24.04.2019
ООО «Спектр»
программа обучения
«Оказание первой
помощи»
удостоверение от
19.04.2019 № 1610

11 лет

1 год,
(Приказ от
29.12.2018
№ 58)

-

Справка от
12.02.2019 №
0301190001130
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По программе
профессиональ
ной
переподготовк
и «Теория и
методика
профессиональ
ного обучения
и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
образовательн
ых
организациях»
03.07.2017
Сучков
Александр
Евгеньевич
специалист/пр
еподаватель

ГБОУ
АО
«Астраханский
государственн
ый
политехническ
ий колледж»
Бурение
нефтяных
и
газовых
скважин
Старший
техник
/
28.06.2013
ФГБОУ ВПО
«Астраханский

ЧУ ДПО «Учебный
центр Зорго»,
«Современные
технологии разработки
и проектирования
программ
дополнительного
профессионального
образования»,
24.04.2019
ООО «Спектр»
программа обучения
«Оказание первой
помощи»

нет

8 лет

1 год,
(Приказ от
29.12.2018
№ 60)

-

Справка от
06.02.2019 №
0301190000925
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государственн
ый
технический
университет»
Нефтегазовое
дело
Бакалавр/
22.12.2016
ЧУ
ДПО
«Учебный
центр Зорго»
По программе
профессиональ
ной
переподготовк
и «Теория и
методика
профессиональ
ного обучения
и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
образовательн
ых
организациях»
03.07.2017

удостоверение от
19.04.2019 № 1612
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Петров
Андрей
Валерьевич
специалист/пр
еподаватель

Федеральное
государственно
е
бюджетное
образовательно
е учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
«Астраханский
государственн
ый
университет»
Химия
Химик
/
04.06.2013
ФГБОУ ВПО
«Астраханский
государственн
ый
технический
университет»
Нефтегазовое
дело
Магистр/
14.12.2015

ЧУ ДПО «Учебный
центр Зорго»,
«Современные
технологии разработки
и проектирования
программ
дополнительного
профессионального
образования»,
24.04.2019
ООО «Спектр»
программа обучения
«Оказание первой
помощи»
удостоверение от
19.04.2019 № 1611

нет

7 лет

4 года
(Приказ №
11 от
01.04.2015)

-

Справка от
06.02.2019 №
0301190000922
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ЧУ
ДПО
«Учебный
центр Зорго»
По программе
профессиональ
ной
переподготовк
и «Теория и
методика
профессиональ
ного обучения
и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
образовательн
ых
организациях»
03.07.2017
ФГБОУ ВПО
Асваров
«Астраханский
Альфред
государственн
Хочбарович
ый
младший
специалист/пр технический
еподаватель университет»
Разработка
и
эксплуатация
нефтяных
и
газовых
месторождений
Инженер/
23.06.2014

ООО «Спектр»
программа обучения
«Оказание первой
помощи»
удостоверение от
19.04.2019 № 1613

нет

4 года

1 год
(Приказ от
29.12.2018
№ 56)

-

Справка от
06.02.2019 №
0301190000923
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ЧУ
ДПО
«Учебный
центр Зорго»
По программе
профессиональ
ной
переподготовк
и «Теория и
методика
профессиональ
ного обучения
и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
образовательн
ых
организациях»
16.05.2019
ФГБОУВО
Гнатовский
«Астраханский
Михаил
Государственн
Игоревич
ый
младший
специалист/пр Технический
еподаватель Университет»
Нефтегазовое
дело
Бакалавр/
19.06.2017

ООО «Спектр»
программа обучения
«Оказание первой
помощи»
удостоверение от
19.04.2019 № 1614

нет

2 года

1 год
(Приказ от
29.12.2018
№ 57)

-

Справка от
06.02.2019 №
0301190000940
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ЧУ
ДПО
«Учебный
центр Зорго»
По программе
профессиональ
ной
переподготовк
и «Теория и
методика
профессиональ
ного обучения
и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
образовательн
ых
организациях»
16.05.2019
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Все педагогические работники имеют профильное образование,
отвечают

критериям,

предъявляемым

к

педагогическим

работникам

образовательной организации Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Качество

кадрового

требованиям,

потенциала

предъявляемым

профессионального

образования,

к
и

организации

организациям
обеспечивает

соответствует
дополнительного

высокий

уровень

реализации дополнительных профессиональных программ. В Обществе
ведется

системная

квалификации
работников

и
с

работа

по

организации

профессиональной

целью

обеспечения

адресного

переподготовки
соответствия

повышения

педагогических

профессиональных

компетенций современным требованиям профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».
Кадровый

педагогический

потенциал

характеризуется

высоким

образовательным уровнем: процент преподавателей, имеющих высшее
профессиональное образование - 100 %. Средний возраст преподавателей - 33
года. Гендерный состав педагогических работников Подразделения ДПО
ООО «АСТ» характеризуется преобладанием мужчин (8 чел.)
Совершенствование профессионализма педагогов осуществляется через
систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, обучение
в магистратуре, самообразование. Ежегодно в Обществе проводится
мониторинг профессиональной деятельности педагогов и работников
Общества. По результатам диагностики организуется переподготовка и
повышение их квалификации. Каждый преподаватель не менее одного раза в
3 года, проходит повышение квалификации.
В 2019 году 8 преподавателей прошли курсы повышения квалификации,
2 преподавателей профессиональную переподготовку.
В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» Обществом была проведена аттестация
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности.

8. Учебно - методическое обеспечение
Учебно-методическое

обеспечение

образовательной

деятельности

Подразделения ДПО ООО «АСТ» включает: учебно-тематические планы
реализуемых образовательных программ; календарные учебные графики
освоения

образовательных

программ;

рабочие

программы

учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей); организационно-педагогические
условия

реализации

предусмотренные
оценочные

образовательных
соответствующей

материалы;

программ;

формы

образовательной

методические

материалы

аттестации,
программой;

для

освоения

соответствующей образовательной программы.
Учебно-тематические планы реализуемых образовательных программ
определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности слушателей и формы аттестации.
Календарные учебные графики освоения образовательных программ
определяют общую продолжительность обучения, темпы (дискретность)
освоения всех разделов учебного плана, режим занятий (начало, окончание
занятий, перерывы, выходные дни, сроки аттестаций и др.). Рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) содержат
описание тем или разделов (изложение основных вопросов в заданной
последовательности).
Организационно-педагогические условия реализации образовательных
программ содержат требования к организации образовательного процесса и
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требования к педагогическим работникам, привлекаемым к реализации
соответствующей образовательной программы. Организационные условия
определяют виды учебных занятий и учебных работ, предусмотренных для
освоения образовательной программы. Требования, предъявляемые к
педагогическим работникам, привлекаемым к реализации соответствующей
образовательной программы, определяют базовое образование преподавателя
и необходимый стаж работы, как по профилю реализуемой образовательной
программы, так и общий педагогический стаж. Формы аттестации
определяются для всех разделов учебного плана, а также итоговой
аттестации слушателей.
Оценочные

материалы

представляют

собой

набор

контрольно-

измерительных материалов, разработанных применительно ко всем формам
аттестации, предусмотренных учебным планом.
Методические

материалы

для

освоения

соответствующей

образовательной программы включают учебники, учебные и методические
пособия, а также методические материалы. Методические материалы,
разработанные

Обществом

для

освоения

образовательных

программ,

включают: учебные пособия - более 20 наименований; раздаточные
материалы, в том числе на электронных носителях - по каждой
образовательной программе; электронные библиотеки - по направлениям
обучения; и др. Разработанные учебно-методические материалы позволяют
Подразделению ДПО ООО «АСТ» эффективно и качественно реализовывать
дополнительные профессиональные программы.
9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной
деятельности
Реализация образовательных программ подкреплена необходимым
учебно-методическим и информационным обеспечением. В библиотечном
фонде

Общества

имеется

достаточное

количество

литературы

по

направлениям обучения слушателей. Всего в библиотечном фонде более 50
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учебной и методической литературы. Фонд учебной литературы включает
более 25 наименований. В учебном процессе используются информационные
материалы

и

обучающие

программы

на

CD-дисках,

компьютерные

презентации проводимых учебных занятий.
Обеспеченность учебно-методической литературой по реализуемым
образовательным программам составляет не менее 1,0 экз. на одного
слушателя по каждой дисциплине учебного плана.
В Обществе сформированы и используются в образовательном
процессе

электронные

библиотеки

по

направлениям

реализуемых

образовательных программ. Весь контент электронных библиотек получен из
общедоступных источников сети Интернет и постоянно обновляется. При
реализации

образовательных

мультимедийные

курсы.

программ

Слушатель,

широко

обучающийся

используются
по

программам

повышения квалификации, получает на комплект методических и учебных
материалов, в том числе на электронных носителях, которые используются
слушателями в процессе обучения, а также в дальнейшей практической
работе. В учебном процессе используется современное мультимедийное
оборудование. Общество имеет официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.ast-consult.com/.
Анализ источников учебной информации показывает, что по всем
учебным

курсам

реализуемым

Подразделением

ДПО

ООО

«АСТ»

располагает основными необходимыми для осуществления образовательного
процесса учебниками и учебными пособиями. Это отражено в рабочих
программах учебных курсов, в перечне литературы в библиотечном фонде, в
учебно-методических материалах, созданных преподавателями.
10. Материально-техническая база
Для ведения образовательной деятельности Обществом в 2019 году
использовалось арендуемое помещение (договор аренды с ООО ПКФ
«Мистер ИКС» № 18А-4-2019 от 12.04.2019 г.) по адресу: г. Астрахань, ул.
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Звездная, д. 29 «Б», 3 этаж, общей площадью 277,6 кв.м, которое согласно
санитарно-эпидемиологического

заключения

от

07.09.2016

№

30.АЦ.02.000.М.000499.09.16 и заключения о соответствии объекта защиты
требованиям

пожарной

безопасности

от

24.08.2016

№

198л-6-4-1

соответствуют установленным требованиям.
Для образовательного процесса используются учебные кабинеты
(аудитории) и тренажерные кабинеты, расположенные на 3-м этаже
административного здания. Всего учебных кабинетов (аудиторий) - 2,
тренажерных кабинетов - 2 из них:
№
п/п

Наименование

Занимаемая
площадь, м2

Количество
посадочных мест

1.

Аудитория № 1

41,9

15

2.

Аудитория № 2

29,1

15

3.

Тренажерный кабинет № 1

14,0

2

4.

Тренажерный кабинет № 2

13,3

2

Кроме этого для организации обучения используются учебные
помещения заказчиков образовательных услуг.
Сведения о технических средствах обучения, используемых в
процессе обучения:
№
п/п
1.

Наименование технических средств обучения

Количество (шт.)

Проектор CASIO XJ-A145

1

2.

Интерактивная доска SMART

1

3.

Конференц-приставка

1

4.

Телевизор SHARP LC-60LE635

1

5.

Флинчарт

2

6.

Доска магнитно-маркерная

1

38

7.

Стол 80*60*76 (пепел)

25

8

Стул ИЗО (черный)

29

9.

Тумба под телевизор

1

10.

Трибуна

1

11.

Греденция

1

12.

Стол - интеграл левый (серый)

2

13.

Стол - интеграл правый (серый)

2

14.

Тренажер по распознаванию и ликвидации ГНВП

1

в процессе бурения и СПО «ГЕОС-К11-TDE»
15.

Тренажер по распознаванию и ликвидации ГНВП

1

в процессе бурения и СПО «ГЕОС-К11-TDE-FS»
16.

Тренажер БП-05 Compakt Portable

1

17.

Тренажер БП-07 Drill Sim

1

Вспомогательные кабинеты оснащены современными техническими
средствами: ноутбуками, сканерами, множительной техникой (принтерами,
многофункциональными устройствами, копировальными аппаратами и т.д.).
В Обществе во избежание и предупреждение несчастных случаев, а
также с целью обеспечения безопасности и здоровья работников и
слушателей во всех аудиториях, кабинетах обеспечено функционирование
системы охранной и пожарной сигнализации, планы эвакуации при пожаре,
размещены знаки доступности, информационные и предупреждающие знаки.
На входе в здание имеется информационное табло, выполненное тактильным
способом и шрифтом Брайля. Во всех помещениях Общества ежедневно
проводится уборка и регулярная санитарная обработка. В Обществе большое
внимание уделяется созданию эстетической среды.
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11. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования является видом
деятельности по измерению, анализу и совершенствованию деятельности
Общества. Предметом оценки качества образования в Обществе является:
-

качество

образовательных

результатов

(степень

соответствия

результатов освоения слушателями программ обучения);
- качество организации образовательного процесса.
В качестве источников данных для оценки качества образования
используются:
- результаты контроля знаний по итогам аттестации;
- мониторинговые исследования, которые проводятся в течение года;
- отчеты структурных подразделений.
Целями оценки качества образовательной деятельности Общества
являются: совершенствование реализуемых образовательных программ;
обеспечение достаточного качества предоставляемых образовательных услуг;
совершенствование организации образовательного процесса.
В

Обществе

деятельности

в

осуществляется
отношении:

оценка

качества

соответствия

образовательной

результатов

освоения

образовательных программ заявленным целям и планируемым результатам
обучения; соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
образовательной деятельности установленным требованиям к структуре,
порядку и условиям реализации образовательных программ; способности
Общества

результативно

и

эффективно

выполнять

деятельность

по

предоставлению образовательных услуг. Оценка качества образовательной
деятельности производится на регулярной основе.
Результатами оценки качества образовательной деятельности является
выработка
продуктов,

корректирующих
устранению

преподавателей
образовательную

мер

по

недостатков

Подразделения
деятельность,

ДПО
а

формированию образовательных
и

совершенствованию

ООО

также

«АСТ»,

определение

работы

вовлеченных

в

необходимости
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усовершенствования
оборудования

и

организационной
других

составляющих

структуры,

регламентов,

образовательного

процесса.

Достижение указанных целей подразумевает получение в установленном
порядке объективной информации в рамках решения следующих задач
комплексной оценки и контроля качества: планирования проведения учебных
мероприятий;

содержания

образовательных

программ;

качества

преподавания; материально-технической оснащенности учебного процесса;
уровня

организации

мероприятий;

удовлетворенности

от

участия

в

мероприятии.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной
деятельности

по

направлению

«Качество

нормативного

правового

обеспечения» являются: наличие нормативного правового сопровождения
образовательного процесса.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной
деятельности

по

направлению

«Качество

подготовки

специалистов»

являются: соответствие содержания заявленной теме; содержательность
образовательной программы; актуальность информации, предлагаемой
слушателям;

практическая

направленность

информации;

качество

раздаточного материала.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной
деятельности по направлению «Качество преподавания» являются: качество
изложения материала; уровень взаимодействия преподавателя с аудиторией;
эффективность использования учебного времени; качество ответов на
вопросы.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной
деятельности

по

направлению

«Качество

материально-технического

обеспечения учебного процесса» являются: техническая оснащенность
обучения; комфортность условий обучения.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной
деятельности

по

направлению

«Удовлетворенность

от

участия

в

41

мероприятии»

являются:

достижение

поставленных

целей;

удовлетворенность слушателей качеством мероприятия в целом.
Основным методом получения информации о качестве учебных
мероприятий является анкетирование слушателей (получение «обратной
связи», отзывов по итогам обучения). Оценка качества учебных мероприятий
посредством анкетирования слушателей преследует цель оперативного
выявления мнений потребителей образовательных услуг Общества об уровне
проведения учебных мероприятий и осуществляется по итогам проведения
каждого образовательного мероприятия.
Результаты проводимого мониторинга и контроля систематизируются,
обобщаются и представляются руководителю, обсуждаются на Общем
собрании работников. Сравнительный анализ документов позволяет сделать
выводы об успехах и определить ряд мер по повышению качества
образовательного процесса.
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Перечень показателей для осуществления внутренней оценки качества образования в Подразделении ДПО ООО «АСТ»
№
п/п

Объекты

Нормативное
правовое
обеспечение
1.

2.

Программнометодическое
обеспечение
образовательн
ого процесса
по
программам
ДПО

Критерии оценки

Качество
нормативного
правового обеспечения

Качество программнометодического
обеспечения

Показатели

Наличие нормативного
правового сопровождения
образовательного процесса
Наличие и реализация
внутренних локальных
нормативных актов по
организации дополнительного
профессионального образования
Программы повышения
квалификации
Соответствие ДПП проф.
стандартам, квалиф.
требованиям, указанным в
квалиф. справочниках по
соответствующим должностям
или специальностям, требования
к знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения
должностных обязанностей

Источники

Законодательные и
иные нормативные
правовые акты
Локальные
нормативные акты

программы
повышения
квалификации
программы
повышения
квалификации, отчеты
по самообследованию

Результаты оценки
Соответствует/ не
соответствует
Имеется/ не имеется
Имеется
Имеется

Имеется
Соответствует, имеется
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Качество подготовки
специалистов

3.

Организация
образователь
ной
деятельности

Качество преподавания

Качество организации
учебного процесса

4.

Материально
-техническое
обеспечение

качество материальнотехнического

Соответствие результатов
освоения дополнительных
профессиональных программ,
заявленным целям и
планируемым результатам
обучения
Удовлетворенность качеством
образования

Проведение учебных занятий:
оценка на уровне слушателя,
директора по развитию
Наличие учебнометодических материалов по
программам ДПП, итоговой
аттестации и др.
Соответствие процесса
организации реализации
дополнительных
профессиональных программ
установленным требованиям к
структуре, порядку и
условиям реализации
программ
Наличие необходимого
оборудования, компьютеров,
специализированных

Результаты текущей,
промежуточной и
итоговой аттестации
слушателей

Соответствует, имеется

Результаты внутренней
и внешней экспертной
оценки (анкеты,
опросники,
наблюдение, беседы со
слушателями,
преподавателями,
отзывы работодателей)
Журналы учебных
групп, анкеты
слушателей,
опросники, наблюдение
результаты
самообследования

Соответствует, имеется

Правоустанавливающи
е документы,
локальные акты,
отчетно-планирующая
документация
Подразделения ДПО
ООО «АСТ»

Соответствует

результаты
самообследования

Соответствует, имеется

Имеется

Соответствует, имеется
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обеспечения

кабинетов для осуществления
образовательного процесса
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12. Общие выводы и рекомендации
Результаты самообследования показали, что потенциал Общества по
всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и
качеству подготовки слушателей в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1. Общество имеет в наличии все необходимые организационноправовые документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области образования.
2. Структура и система управления Обществом, определенная Уставом,
обеспечивает

взаимодействие

структурных

подразделений

в

полном

соответствии с Уставом. Организационно–распорядительная документация
Общества удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным
организациям, определенным законодательством РФ в области образования,
и позволяет с достаточной эффективностью обеспечивать организацию и
ведение учебного процесса, учебной и методической работы.
3. Качество и структура подготовки слушателей отвечает требованиям
к

результатам

освоения

образовательных

программ,

определенными

профессиональными стандартами и законодательством РФ в области
образования.
4. Содержание подготовки слушателей, определенное в комплексе
учебно-методической документации (образовательных программах, учебных
планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах и т.п.)
соответствуют требованиям законодательства РФ в области образования.
5.

Организация

учебного

процесса

в

Обществе

обеспечивает

необходимые условия для реализации образовательных программ согласно
требованиям законодательства РФ в области образования.
6.

Общество

располагает

высококвалифицированным

преподавательским составом, обеспечивающим высокий уровень подготовки

46

обучающихся.

В

Обществе

созданы

условия

для

систематического

повышения квалификации педагогов.
Квалификация педагогических работников соответствует требованиям
профессионального

стандарта

«Педагог

профессионального

обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденная приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8.09.2015 г. № 608н.
7.

Информационно-методическое

обеспечение

образовательной

деятельности соответствует установленным требованиям. Собственный
библиотечный фонд Общества укомплектован современной учебной и
учебно-методической

литературой.

Располагает

необходимой

базой

компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для работников и
обучающихся к ресурсам сети Интернет.
Наряду

с

этим,

необходимо,

продолжить

комплектование

библиотечного фонда и обновлять компьютерную технику.
8.

Материально-техническая

база,

социально-бытовые

условия

Общества являются достаточными для обучения слушателей.
Рекомендации: По итогам самообследования Общества комиссия
рекомендует продолжить работу по:
- совершенствованию качества подготовки слушателей в сфере
дополнительного профессионального образования;
-

совершенствованию

учебно-методической

и

инновационной

деятельности Общества;
- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в
учебный процесс;
-

развитию,

совершенствованию

и

постоянному

обновлению

материально-технической и учебной базы;
- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда
учебной литературой по всем дисциплинам.
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III. Результаты анализа показателей деятельности
Анализ

показателей

деятельности

Общества

(показателей

эффективности).
Данный раздел включает в Порядок проведения самообследования на
основании

приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Показатели
деятельности организации дополнительного профессионального
образования, подлежащей самообследованию
№ п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

Единица измерения

1191/100%

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

0/0%

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период

0/0%

1.4

Количество
реализуемых
дополнительных
профессиональных программ, в том числе:

4

1.4.1

Программ повышения квалификации

4

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

0

Количество
разработанных
дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

0

Программ повышения квалификации

0

1.5

1.5.1
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1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

0

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных
программ по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых
дополнительных
профессиональных
программ

0%

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных
программ, прошедших профессионально-общественную
аккредитацию, в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ

0%

1.8

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени
и (или) ученые звания, в общей численности научнопедагогических
работников
образовательной
организации

0/0%

1.9

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный
период
повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку,
в
общей
численности научно-педагогических работников

0/0%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

0/0%

1.10.1

Высшая

0 человек/%

1.10.2

Первая

0 человек/%

1.11

Средний возраст штатных педагогических работников
организации
дополнительного
профессионального
образования

33 года

1.12

Результативность
выполнения
образовательной
организацией государственного задания в части
реализации
дополнительных
профессиональных
программ

0%

2.

Научно-исследовательская деятельность

0

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

0
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2.2

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

0

2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников

0

2.4

Количество
статей
в
научной
периодике,
индексируемой в системе цитирования Web of Science,
в расчете на 100 научно-педагогических работников

0

2.5

Количество
статей
в
научной
периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus, в
расчете на 100 научно-педагогических работников

0

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников

0

2.7

Общий объем НИОКР

0

2.8

Объем НИОКР в расчете
педагогического работника

научно-

0

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

0

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР

0

2.11

Количество подготовленных печатных учебных
изданий (включая учебники и учебные пособия),
методических и периодических изданий, количество
изданных за отчетный период

0 единиц

2.12

Количество
проведенных
международных
и
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров
и конференций

0

2.13

Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за
отчетный период

0 человек

2.14

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности научно-педагогических
работников

0/0%

на

одного
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2.15

Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

0

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

101 492 тыс.руб.

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника

-.

3.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника

-

4.

Инфраструктура

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе:

3, 27 кв.м

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

0 кв.м

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на
праве оперативного управления

0 кв.м

4.1.3

Предоставленных образовательной
аренду, безвозмездное пользовании

организации

в

3, 27 кв.м

4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя

от 1 до 3 единиц в
зависимости от
программы

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия)

от 1 до 5

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

единиц зависимости
от программы
0%

